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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся разработаны в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» и Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания, утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185, Уставом НОУ «Солнечная».
Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного процесса, права и
обязанности обучающихся, применение поощрения и мер дисциплинарного взыскания к
обучающимся НОУ «Солнечная» (далее – Школа).
Настоящие Правила устанавливают нормы поведения учащихся с момента зачисления их
в Школу и регулируют взаимоотношения учащихся друг с другом, в Школе, вне Школы,
а также с работниками Школы. Правила способствуют воспитанию уважительного
отношения к личности и ее правам, развитию культуры поведения и навыков общения.
Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства
учащихся и педагогических работников. Применение физического и (или) психического
насилия по отношению к учащимся не допускается.
Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми учащимися Школы и их
родителями (законными представителями), обеспечивающими получение учащимися
общего образования.
Один экземпляр настоящих Правил хранится в администрации Школы.
Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте Школы в сети Интернет.

2. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАЩИХСЯ
2.1. Обучающиеся имеют право на:
2.1.1. предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического
развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и
психологической помощи, психолого-медико-педагогической коррекции;
2.1.2. обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой
образовательной программы в установленном порядке;
2.1.3. повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной аттестации по учебному
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предмету, курсу, дисциплине (модулю) в сроки, определяемые Школой, в пределах
одного года с момента образования академической задолженности;
2.1.4. выбор факультативных и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого Школой (после
получения основного общего образования);
2.1.5. зачет результатов освоения ими предметов в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, в соответствии с порядком зачета результатов
освоения учащимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей);
2.1.6. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
2.1.7. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;
2.1.8. каникулы в соответствии с календарным учебным графиком конкретного года (п.4.1.
настоящих Правил);
2.1.9. перевод для получения образования по другой форме обучения и форме получения
образования в порядке, установленном законодательством об образовании;
2.1.10. перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную
программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования;
2.1.11. ознакомление с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебной
документацией, другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности в Школой;
2.1.12. пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и воспитания в
пределах федеральных государственных образовательных стандартов, библиотечноинформационными ресурсами, учебной базой Школы;
2.1.13. пользование в установленном порядке лечебно-оздоровительной инфраструктурой,
объектами культуры и объектами спорта Школы;
2.1.14. развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах,
олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных мероприятиях, в том
числе в официальных спортивных соревнованиях и других массовых мероприятиях;
2.1.15. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной,
научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности в
соответствии с п. 6.1. настоящих Правил;
2.1.16. благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану
здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака;
2.1.17. посещение мероприятий, которые проводятся в Школе и не предусмотрены учебным
планом, в установленном порядке;
2.1.18. ношение часов, аксессуаров и скромных неброских украшений, соответствующих
деловому стилю одежды;
2.1.19. обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений.
2.2. Обучающиеся обязаны:
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2.2.1. добросовестно осваивать образовательную программу, в том числе посещать
предусмотренные учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную
подготовку к ним, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках
образовательной программы;
2.2.2. ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые Школой;
2.2.3. выполнять требования Устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных
актов Школы по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности;
2.2.4. заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному,
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
2.2.5. немедленно информировать педагогического работника, ответственного за
осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними или
очевидцами которого они стали;
2.2.6. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Школы, не создавать
препятствий для получения образования другими обучающимися;
2.2.7. бережно относиться к имуществу Школы; При сознательной порче имущества
учеником, его родители несут материальную ответственность в размере причиненного
ущерба. Если порча имущества совершилась группой учеников, и они не сообщают,
кто именно и что сломал, то материальную ответственность несут родители всех
участников этой группы.
2.2.8. соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в Школе;
2.2.9. находиться в Школе только в сменной обуви, иметь опрятный и ухоженный внешний
вид. На учебных занятиях (кроме занятий, требующих специальной формы одежды)
присутствовать только в светской одежде делового (классического) стиля. На учебных
занятиях, требующих специальной формы одежды (физкультура, технология и т.п.)
присутствовать только в специальной одежде и обуви;
2.2.10. соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака;
2.2.11. не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на
благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану
их здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака;
2.2.12. своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры;
2.2.13. вести школьный дневник, являющийся официальным документом ученика. Ведение
дневника является обязательным для всех учащихся. Обучающиеся аккуратно и
вовремя заполняют школьный дневник, который должен предъявляться по первому
требованию учителю. На выходных обучающийся показывает свой дневник
родителям, которые ставят свою подпись в соответствующей графе;
2.2.14. не использовать мобильные телефоны, игровые приставки, планшеты, портативные
компьютеры и др. аппаратуру во время учебных занятий, самоподготовки,
мероприятий, проводимых в Школе, после «отбоя» на пансионе, в школьной столовой
и Администрации. В случае использования данных устройств в неположенное время,
они изымаются и возвращаются обучающимся перед отъездом домой.
2.3. Обучающимся запрещается:
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2.3.1. приносить, передавать, использовать в Школе и на ее территории:
• любое оружие, в т.ч. игрушечное с пистонами и пулями, рогатки, зажигалки,
фейерверки, петарды,
• ножи, колющие и режущие предметы,
• спиртные напитки, табачные изделия (в т.ч. электронные сигареты,
нюхательные и жевательные табачные изделия, курительные смеси), сыпучие
вещества (порошки) неизвестного происхождения,
• бытовые (в т.ч. клей), токсические, воспламеняющиеся вещества, в т.ч. бензин,
керосин, газ в баллончиках растворители, яды,
• дезодоранты, антиперспиранты в аэрозолях, лаки для волос в аэрозолях,
жидкости для снятия лака,
• привозить в Школу, передавать, использовать и хранить в Школе и на её
территории следующие продукты питания:
1) печенье с кремовыми и шоколадными прослойками,
2) мармелад, имеющий яркий, насыщенный цвет, жевательный мармелад,
3) чипсы,
4) ржаные и пшеничные сухарики, изготовленные в промышленных условиях с
различными наполнителями,
5) сушеные морепродукты,
6) колбасы, мясные продукты и сыры (в том числе и в вакуумной упаковке),
7) любые консервы,
8) лапша, пюре и супы быстрого приготовления,
9) газированные и негазированные напитки, содержащие красители («Coca-Cola»,
«Pepsi-Cola» и др.), бутилированный чай,
10) лечебные и лечебно-столовые минеральные воды,
11) йогурты, творожки, сырки и другие молочные продукты,
12) жевательная резинка.
Перечисленные выше запрещенные продукты питания изымаются и утилизируются.
• любые медикаменты (включая витамины, биологически активные добавки без
согласования с медицинским персоналом Школы,
• хранение в жилых и учебных помещениях, личных вещах медикаментов, а
также витаминов и биологически активных добавок. В случае назначения
данных средств лечащим врачом, препараты передаются в школьный
медицинский кабинет или воспитателю. Если факт передачи лекарственных
средств в медицинский кабинет не был осуществлён, препараты изымаются и
передаются родителям,
• токсические и наркотические вещества и иные предметы и вещества,
способные причинить вред здоровью участников образовательного процесса и
(или) деморализовать образовательный процесс.
2.3.2. приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, могущие привести к
взрывам, возгораниям и отравлению;
2.3.3. иметь неряшливый и вызывающий внешний вид;
2.3.4. применять физическую силу в отношении других обучающихся, работников Школы и
иных лиц;
2.3.5. В случае обнаружения у учащегося вышеперечисленных предметов и веществ,
Администрация школы на Педагогическом совете рассматривает вопрос о дальнейшем
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обучении и (или) проживании ребенка в Школе
2.3.6. За неисполнение или нарушение устава Школы, настоящих Правил и иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности учащимся несут ответственность в соответствии с настоящими
Правилами.
2.4. Обучающимся не рекомендуется:
2.4.1. Привозить в Школу портативные компьютерные игры, компьютеры, ноутбуки, теле- и
видеоаппаратуру, дорогие мобильные телефоны.
2.4.2. Школа не несет ответственности за сохранность вышеперечисленных портативных
устройств.
3. ОБЩИЕ ПРАВИЛА
3.1. Отношения обучающихся, родителей, Администрации, педагогических работников и
персонала Школы строятся на общем доверии и уважении друг к другу.
3.2. Правила действуют в течение всего времени, пока школа отвечает за ученика, т.е. до
передачи его родителям (законным представителям).
3.3. Решения, принимаемые Директором школы, Администрацией или Педагогическим
советом, обязательны для выполнения и обсуждению не подлежат. Наиболее важные
решения согласовываются с родителями.
3.4. Обучающимся категорически запрещено самовольно покидать территорию Школы.
3.5. Размещение учеников в комнатах для проживания происходит только на основании
решения Администрации. Переселение в другие комнаты без согласования с
Администрации запрещено.
3.6. Обучающиеся Школы проявляют уважение к старшим, заботятся о младших. Все
учащиеся к педагогам, другим работникам школы и взрослым обращаются на «Вы».
3.7. Обучающиеся должны быть вежливы со старшими и должны выполнять требования
работников Школы. Категорически запрещено непочтительное отношение ученика к
любому сотруднику школы.
3.8. Запрещается употребление ненормативной лексики и бранных слов.
3.9. В определенных ситуациях отвечающий за детей работник школы имеет право в резкой
форме потребовать выполнения того, о чем он говорит (во время поездок, в транспорте,
при переходе улицы, на тренировках и в других ситуациях повышенной опасности).
3.10. Ученикам, их родителям запрещено вступать в личные (в том числе финансовые)
отношения с любым сотрудником школы без согласования с Администрацией.
4. РЕЖИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Календарный график на каждый учебный год утверждается приказом директора Школы.
Учебные занятия начинаются в 8 часов 40 минут.
Для всех классов устанавливается пятидневная учебная неделя.
Расписание учебных занятий составляется в соответствии с требованиями действующих
«Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821 -10»,
утверждённых Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от
24.11.2015 №81.
4.5. Продолжительность урока во 2–11-х классах составляет 45 минут.
4.6. Для обучающихся 1-х классов устанавливается следующий ежедневный режим занятий:
• в сентябре и октябре — по 3 урока продолжительностью 35 минут;
• в ноябре и декабре — по 4 урока продолжительностью 35 минут;
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
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с января по май — по 4 урока продолжительностью 40 минут;
в
середине
учебного
дня
проводится
динамическая
пауза
продолжительностью 40 минут.
4.7. Обучающиеся должны приходить в Школу не позднее 8 часов 30 минут. Опоздание на
уроки не допускается.
4.8. Питание учащихся осуществляется в соответствии с расписанием, утверждаемым на
каждый учебный период директором.
4.9. В школе соблюдают правила поведения за столом и вежливо обращаются с работниками
столовой. В столовую нельзя входить в головных уборах и в верхней одежде, въезжать
на роликах, нельзя бегать, громко кричать и толпиться у раздаточного стола.
Самовольный вынос еды и посуды из столовой запрещен.
4.10. Учебный план Школы обучающимися не обсуждается.
4.11. Обучающиеся обязаны занимать места в классе по указанию учителя (классного
руководителя).
4.12. До начала урока (на перемене) обучающийся готовит свое рабочее место и все
необходимые учебные принадлежности к предстоящему уроку.
4.13. Если во время занятий обучающемуся требуется покинуть помещение, он делает это с
разрешения учителя, не привлекая к себе всеобщего внимания и не отвлекая
окружающих.
4.14. Посещение занятий по базовым дисциплинам является безусловной обязанностью
учащегося. Уважительными причинами отсутствия считается: болезнь, факт которой
заверен медицинской справкой установленного образца, письменным заявлением
родителей, удостоверяющим и объясняющим факт отсутствия.
4.15. Обучающиеся обязаны точно записывать и неукоснительно выполнять все домашние
задания в дневник.
4.16. Во время урока учащиеся обязаны соблюдать дисциплину, участвовать во всех формах
учебной работы, не заниматься посторонними делами или приготовлением к другим
урокам.
4.17. При входе и выходе в класс (из класса) педагогов или представителей Администрации
приветствовать их вставанием. Подобным образом учащиеся приветствуют любого
взрослого, вошедшего в класс.
4.18. Обучающийся отвечает учителю стоя. При желании ответить или задать вопрос не
выкрикивает с места, а поднимает руку. Учащимся 9-11 классов по согласованию с
учителем разрешается задать вопрос сидя.
4.19. Пропущенный по болезни ученика учебный материал при необходимости может быть
пройден с учеником во внеурочное время. Если пропуски учебных занятий были без
уважительной причины, обучающийся обязан самостоятельно осваивать учебный
материал.
4.20. В школе и на территории школы запрещено громко кричать, привлекать к себе
излишнее внимание, неприлично себя вести, привозить литературу и фильмы,
содержащие неприличные слова или сцены.
4.21. Обучающиеся обязаны заботиться о чистоте помещений.
4.22. Обучающиеся обязаны содержать тетради, учебники и свое школьное место в
порядке.
4.23. В каждом классе назначаются дежурные, в обязанности которых входит поддержание
порядка в классе, в котором учащиеся находятся в данный момент. К началу учебного

•
•
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занятия дежурные обязаны вымыть доску, позаботиться о наличии мела и сырой чистой
тряпки.
4.24. Все ученики обязаны посещать занятия физкультурой и спортом, включенные в
школьную программу. Индивидуальные занятия - по желанию.
4.25. Уроки физической культуры посещают все обучающиеся, имея с собой спортивную
форму в соответствии с погодными условиями, видом спортивного занятия или урока,
согласно требованиям техники безопасности и охраны труда. Спортивная форма
учащихся включает в себя: спортивный костюм, футболку, носки, спортивную обувь
(кеды или кроссовки для улицы или для спортивного зала).
4.26. При пропуске уроков физической культуры обучающийся обязан подтвердить
причину отсутствия заверенной медицинской справкой или иным официальным
документом, который передаётся медицинской сестре, классному руководителю или
учителю физкультуры.
4.27. Все обучающиеся, освобождённые от физических нагрузок, находятся в помещении
спортивного зала, или на стадионе под присмотром учителя физической культуры.
4.28. Учитель физической культуры определяет вид занятий с освобожденными от
практических занятий учащимися на предстоящий урок (возможно теоретическое
изучение материала, оказание посильной помощи в судействе, организации урока и т.д.).
4.29. При посещении бассейна следует строго соблюдать правила поведения на воде.
Ученик, самовольно прыгнувший с борта или толкнувший кого-нибудь в воду,
топивший кого-либо, лишается посещения бассейна сроком от одной недели до двух
месяцев.
4.30. Кататься на роликах разрешается только на территории Школы и только в
специальных перчатках, наколенниках и налокотниках. Для быстрой езды необходим
шлем. Для занятий определенными видами спорта необходимо письменное согласие
родителей. На всех спортивных мероприятиях ученики должны следить за тем, чтобы не
травмировать себя, друг друга, окружающих.
5. ОБЩИЕ ПРАВИЛА (ПАНСИОН)
5.1. Каждый воспитанник имеет право на доброжелательное к себе отношение со стороны
других учеников. Запрещается сознательно подавлять или обижать любого ученика
Школы. Педагоги, заметившие такую тенденцию, немедленно сообщают об этом
директору Школы для принятия самых строгих мер.
5.2. Любая попытка старшего и сильного обидеть младшего и слабого строго наказывается.
5.3. Каждый ученик, считающий, что кто-то пытается ущемить его права, может обратиться
к любому из работников школы в любое время.
5.4. Если ученик подбивает или сознательно провоцирует других на нарушение данных
Правил, он несёт такую же ответственность, как и ученики, непосредственно
совершившие проступки.
5.5. Запрещаются любые финансовые отношения между учениками, спекуляция, бесчестное
поведение. Запрещается брать чужие предметы без согласия владельца. Об утрате
личной собственности необходимо немедленно сообщить дежурному воспитателю.
5.6. На спортивных занятиях ученики обязаны беспрекословно слушаться тренера
(воспитателя) во избежание травм.
5.7. Воспитанник обязан поддерживать в жилой комнате чистоту и порядок. Запрещается
наклеивать на стены различные предметы, плакаты.
7

5.8. Школа оставляет за собой право осмотра санитарного состояния комнаты, а также
наличия в комнате запрещенных предметов.
5.9. При приезде в школу ученики проходят обязательный медосмотр. Если ученик заболел,
его осматривает врач (медсестра), после чего его могут изолировать, назначить
обследование и лечение. В этот же день сообщается об этом родителям. Родители
забирают ребенка домой на время болезни. Любые медицинские исследования и лечение
согласовывается с родителями (кроме обычных осмотров и экстренных случаев).
Ученики школы обязаны выполнять все указания школьного медицинского персонала.
5.10. Любой ученик, если хочет и не возражают его родители, может проводить выходные в
Школе. В течение пребывания в Школе на выходных, воспитанник обязан выполнять все
требования дежурного воспитателя.
5.11. Ученик может поехать на выходные дни к своим друзьям, но только после того, как
родители всех участвующих в поездке детей сообщат Администрации о своем согласии в
письменной форме, передав заявление через ребенка или сотрудника школы, или
отправив его по факсу.
5.12. Ученик обязан соблюдать правила поведения в школьном автобусе: нельзя громко
разговаривать, кричать, отвлекать водителя. В случаях неудовлетворительного
поведения в автобусе, школа оставляет за собой право отказать учащемуся в поездках на
школьном автобусе на определенное время.
5.13. Девочки и мальчики должны соблюдать общепринятые правила приличия в
отношениях друг с другом. В случаях нарушений норм поведения работники школы
вправе сделать замечание или предупреждение.
5.14. Запрещается нахождение не в своих комнатах после 21.00. Мальчики могут заходить в
гости в жилую комнату к девочкам, только получив разрешение воспитателя и всех
девочек, живущих в этой комнате и наоборот. Любой ученик, живущий в данной
комнате, вправе возражать против прихода в гости других учеников.
5.15. Категорически запрещается запираться в любых помещениях.
5.16. Обучающиеся должны быть ознакомлены с правилами противопожарной и
электробезопасности. Допускается подключение электроприборов в сеть только
разрешенных администрацией. Установка и починка электроприборов осуществляется
только специалистом.
5.17. Запрещается любая игра с огнем на территории и в корпусах.
5.18. Ученикам запрещено вступать в любые конфликты с посторонними (детьми или
взрослыми). При необходимости следует немедленно обратиться к любому сотруднику
школы, находящемуся рядом, и вызвать охрану.
5.19. Категорически запрещено самовольно покидать территорию школы.
6. ПООЩРЕНИЯ И ДИСЦИПЛИНАРНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
6.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества обученности,
безупречную учебу, примерное поведение в Школе и на пансионе, достижения на
олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие достижения в учебной и внеучебной
деятельности к учащимся школы могут быть применены следующие виды поощрений:
• объявление благодарности учащемуся;
• направление благодарственного письма родителям (законным представителям)
учащегося;
• награждение почетной грамотой и (или) дипломом;
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• награждение ценным подарком;
• представление к награждению медалью.
6.2. Процедура применения поощрений
6.2.1. Объявление благодарности обучающемуся, объявление благодарности родителям
(законным представителям) обучающегося, направление благодарственного письма
могут применять все педагогические работники Школы при проявлении учащимися
активности с положительным результатом.
6.2.2. Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться Администрацией
Школы по представлению классного руководителя и (или) учителя-предметника за
особые успехи, достигнутые обучающимся по отдельным предметам учебного плана и
(или) во внеурочной деятельности на уровне Школы и (или) муниципального
образования, на территории которого находится Школа.
6.2.3. Награждение ценным подарком осуществляется за счет дополнительных финансовых
средств на основании приказа директора Школы о награждении за особые успехи,
достигнутые на уровне муниципального образования, субъекта Российской
Федерации.
6.2.4. Награждение медалью осуществляется решением Педагогического совета на
основании результатов государственной итоговой аттестации обучающихся в
соответствии с Порядком выдачи медали «За особые успехи в учении», утверждённого
приказом Министерства образовании и науки РФ от 23 июня 2014 г. № 685 «Об
утверждении Порядка и выдачи медали «За особые успехи в учении».
6.2.5. За нарушение Устава Школы, настоящих Правил и иных локальных нормативных
актов Школы к обучающимся могут быть применены следующие меры
дисциплинарного воздействия:
• меры воспитательного характера;
• дисциплинарные взыскания.
6.2.6. Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации
Школы, ее педагогических работников, направленные на разъяснение недопустимости
нарушения правил поведения в Школы, осознание обучающимся пагубности
совершенных им действий, воспитание личных качеств обучающегося, добросовестно
относящегося к учебе и соблюдению дисциплины.
6.2.7. К обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного
взыскания:
• замечание;
• выговор;
• отчисление из Школы.
6.3. Применение дисциплинарных взысканий
6.3.1. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения дисциплинарного проступка и не позднее шести месяцев со дня его
совершения, не считая времени болезни обучающегося, пребывании его на каникулах,
а также времени, необходимого на учет мнения совета обучающихся, совета
родителей, но не более семи учебных дней со дня представления директору Школы
мотивированного мнения указанных советов в письменной форме.
6.3.2. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.
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6.3.3. При наложении дисциплинарного взыскания действует принцип рецидива, когда за
один и тот же проступок, совершенный в течение года, наказание ужесточается.
6.3.4. Дисциплинарные взыскания не применяются в отношении обучающихся начальных
классов и обучающихся с задержкой психического развития и различными формами
умственной отсталости, к обучающимся во время их болезни, каникул.
6.3.5. Применению
дисциплинарного
взыскания
предшествует
дисциплинарное
расследование, осуществляемое на основании письменного обращения к директору
Школы того или иного участника образовательных отношений.
6.3.6. Отчисление обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания применяется
за совершённые неоднократно грубые нарушения Устава обучающимся, достигшим
возраста пятнадцати лет, по решению Педагогического совета и приказу директора
Школы в установленном законом порядке на основании «Положения о правилах
приёма, порядке и основаниях перевода, отчисления обучающихся НОУ «Солнечная».
6.3.7. Дисциплинарное взыскание на основании решения комиссии объявляется приказом
директора. С приказом учащийся и его родители (законные представители) знакомятся
под расписку в течение трех учебных дней со дня издания, не считая времени
отсутствия учащегося в Школе. Отказ учащегося, его родителей (законных
представителей) ознакомиться с указанным приказом под расписку оформляется
соответствующим актом.
6.3.8. Обучающийся и (или) его родители (законные представители) вправе обжаловать в
Комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение.
6.3.9. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к
обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он
считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания.
6.3.10. Директор Школы имеет право снять меру дисциплинарного взыскания до истечения
года со дня ее применения по собственной инициативе, просьбе самого обучающегося,
его родителей (законных представителей).
7. ЗАЩИТА ПРАВ ОБУЧАЮЩИХСЯ
7.1. В целях защиты своих прав учащиеся и их законные представители самостоятельно или
через своих представителей вправе:
7.1.1. направлять в органы управления Школы обращения о нарушении и (или) ущемлении
ее работниками прав, свобод и социальных гарантий учащихся;
7.1.2. обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
7.1.3. использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих
прав и законных интересов.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Правила могут быть изменены, дополнены, отменены.
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9.

С Правилами внутреннего распорядка обучающихся ознакомлен(а) и обязуюсь их
выполнять:
Подпись
Дата ознакомления с
№ п/п
Ф.И.О. обучающегося
обучающегося
Правилами

1
2
3
4
5
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